
ПРОТОКОЛ №2
рассмотрения заявок на участие в конкурсе на право заключения договора

аренды муниципального имущества

от 30 июня 2020 г., 09-30 ч. с. Быстрый Исток

Комиссия, созданная постановлением администрации Быстроистокского 
района Алтайского края от 29.06.2020 г. №246 в составе 7 человек. 
Присутствовали 6 человек.

Комиссия правомочна принимать решения.
30.06.2020 в каб. №57 администрации Быстроистокского района 

рассматривается заявка на участие в открытом конкурсе на право заключения 
договора аренды муниципального имущества:

Выступала: Чублова С.Н. -  секретарь комиссии, которая доложила членам 
комиссии о том, что на предыдущем заседании конкурсной комиссии 
29.06.2020г.:

- по лоту № 1 был вскрыт один конверт с заявкой на участие в конкурсе от
ООО «Водопровод».

Рассмотрев представленную заявку и документацию на участие в конкурсе 
по Лоту № 1 комиссия установила, что все представленные сведения и документы 
соответствуют требованиям, изложенным в конкурсной документации.

Условия исполнения договора, указанные в заявке на участие в конкурсе и 
являющиеся критерием оценки заявки на участие в конкурсе:__________________

№
п/п

Критерий конкурса Начальное значение 
критерия конкурса (в виде 

числа)

Значение, 
предлагаемое 
участником конкурса 
(в виде числа)

1 Цена договора Начальный (минимальный) 
размер годовой арендной 
платы по лоту, руб. 105077.90 d v 6 .

2 Бесперебойное предоставление 
коммунальных услуг 
потребителям: допустимая 
продолжительность перерыва 
предоставления коммунальных 
услуг

24 часа

5 f часов
Г/

?

В связи с вышеизложенным необходимо признать единственным участником 
конкурса по лоту №1 ООО «Водопровод».

В соответствии с п. 74 Правил проведения конкурсов или аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих



переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, 
утвержденных Приказом ФАС России от 10 февраля 2010 № 67, конкурс следует 
признать несостоявшимся.

В соответствии с п.28 Правил размещение информации о проведении 
конкурсов или аукционов на официальном сайте торгов в соответствии с 
Правилами является публичной офертой, предусмотренной ст. 437 ГК РФ и в 
соответствии с ч.2 ст.432 ГК РФ договор заключается посредством направления 
оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия 
предложения) другой стороной. Таким образом, поскольку единственным 
участником по Лоту №1 является ООО «Водопровод», его заявка является 
акцептом оферты, организатор торгов обязан заключить договор аренды 
муниципального имущества с данным участником торгов, единственным 
заявителем.

В соответствии с п. 101 Правил проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, утвержденных Приказом ФАС России от 10 февраля 
2010 № 67 организатор конкурса обязан заключить договор на условиях и по 
цене, которые предусмотрены конкурсной документацией с лицом, признанным 
единственным участником конкурса.

Комиссия решила: 
по Лоту № 1:

- Признать единственным участником конкурса по лоту №1 на право 
заключения договора аренды муниципального имущества ООО «Водопровод».

- Объявленный открытый конкурс по лоту № 1 на право заключения договора 
аренды муниципального имущества, признать несостоявшимся.

- Заключить договор аренды с ООО «Водопровод», сроком на 3 года с 
суммой годовой арендной платы: 105077 руб. 90 коп. (Сто пять тысяч семьдесят 
семь) рублей 90 коп.

Голосовали:
«За» - 6, «Против» - нет, «Воздержался» - нет 

Подписи членов комиссии:

ЖКХ, архитектуре, строительству и дорожному хозяйству, заместитель
"I ч V-* кии;

Притчин Алексей Александрович, начальник управления по

i Чублова Светлана Николаевна, начальниц сектора
муниципального имущества отдела по социально-экономическому развитию и 
имущественным отношениям, секретарь Единой комиссии;

Члены Е,

Гарифуллин Олег Айратович, начальник организационно-

Наливкина Марина Вячеславовна, заместитель главы 
Администрации района по социально-экономическим вопросам;



_Евтропова Надежда Геннадьевна, главный бухгалтер комитета 
по финансам, Залоговой и кредитной политике Администрации Быстроистоксого 
района»; J
_______ Плотникова Татьяна Валерьевна, начальник отдела по
социально-экономическому развитию и имущественным отношениям.


